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b�
�i
bh
�
jk�c
�alm
���	6���?���



������������	


	��
������������������������������������ !���"������
#�$�������%�&�����������������������%�'������%�&��
���(����������)���*�����)�������������)��������+
)����������������������������)������%���������������
��)��������'������������������)�����������%��������
�$������)���(��%���������&���,�!�����"�������)�������
���-%�����)�����������������������������������)����
����������.�����������%�'���������&�%�����)��������
���������&������������%������%����������������������
��������/%�������������������&���������������&����(��
�����������������������0������������������1������.����
�����$���.����'�������������%�&��%���������&���,�2���
�����*����������������0�)�������)���%�������.�&�����
��)���*�����������)��������������������%�&��3�������+
%������3�����������)���(��)������)�*��������.����+
�%�����%�)���)������������)����������(��%���������+
&���,�4� 	��
5�678��9����)�����������������(��%�����1�
���������1����������!�����"��������%�&��-�����������
�������������������)/���.������������)��&���5�������+
.���%�&�.�����%�����)������������&�.����������&���(��
�����������1������.���� :;<:=>;?����$��)����1���������
�%������)�����.�����������������(�)��&������)���&/���
��������0�(�����)��%��������������.����&����(�����+
�����%�����&�����/��������������,�@���������)��&�������
������������.�����%������&�.�����������������*����
������%�'��1�)���%�4� 	��
5�68��,�@��������������������
��)������)��������-/��'�4������.����������������&)�A��
���������1�����������%���������&�����%�����������������
%�������)��������.���%�&�.����)�����.������������%�+
.�������������������������������%�'����������,�B������+
)�������%�������*������.����-������)�����������������
����)���)�%����������������������(�� ����/��������+
����������������/�&/�A�����)��%������������.�����%����

�� C���5�DDD,;EFFGHF?,I;:JKELMIFN,=>,



��������������	
�����	�	��������	������� ���

���������������� !�"��#$�!"�% ����%&�'�"#(&����"�$#(&�
!&(#!��&�$�� )&�*"&(�+#!" �#�!��(���"&� (���+&�,�"$&�
 �(�%�$��"�#-�+�$�� )�.�+�����-�#"&���������"�"��
���#' /�%�����#' /�%���01�+���2 +&"!��3�45��6�7��%&"�%&�
 ���$��$�� )&�-"�(�8�!���#+��+&�(�+#!�! &+!&�+�"�9
!����0+�"�!��+���-"�:&#���8�(�%&��+�"�!���+�#!�%&7����!��
# �"�#-�"&��������%�� �!&$-�"�'+�$�+�8 ��� -"��;��&�
+�/�+�$��-�#"&������<�=#-�#!��;&+��%&���#!�+(:�%��
�8$&� �+�����������%+�#!��08>�����7���+�������.��&�
-"&8&+!�:�%&��!%<�+�/�+����.�����-�#"&������� �-%&#+�/9
(�$�!&(#! <�=�#�". ��&!�;+�%&��&#("�-:�%&�8>������� �&9
�&+��# �-�%$����*&�8�#!&+!��0*?@ABC?DC�7���*#�! �:�%����
0*ADEAF?DC�7��-"��/&$ �%&�&�8�#!&+!�*+&-"�$&+;����&'&9
$&+!����8+�/����+&G!���'��+&(��� ��&8��#��(�(��$��&'�9
���&$�0+��-"�$&"��'�(����&���&��#�>�+&��$&#!���!�<7��
��(�#�! �:�%��-��"�8 $&���+&G!����+�$�/+��0+��-"�9
$&"��-"�$&+ �#��%#!�����'�� #'�����-�%�� ��"��� ��!�<7�
H�"&��+��."�+�'�G(�$�"&��#'&��$��#( -�#��.�&�8�#!&9
+�!����#�! �:�%��/�+&�8>����&� + !�"�+�"�!��+���#�&!�<��
01�+���2 +&"!��3�45��6I7�J&'&(:�%�$��-��&8����&$���
�+!&"-"&!�:�%�$��&�8�#!&+!����#�! �:�%&�# �-��&8�+��
 �#$�#��+&�+�"�!��+&�+�8��&<�=+ !�"���.��$�� )&�%&�
-"&-�8+�!��(��+�!��+&��(��"&���#:&+�"�%&<�0�<�1�+���
2 +&"!��3�47�K��+�!��+���(��"��-��&8�+��# �#�!&$�!9
#(�$�+����$����#:&+�"�%��#&�!�/ �+�8����������%�L"����<�
M(��# �������%���&8�+��8�� /&#+�(&� �"������ �-�!�� �%&�
8>����&�0*?N?DC�AD�CO?�OPQQ?DADRB�7�����(��+�# � �-�!�� �
%&�-"&�#!��;��&�0*QS?B?DCPCATD�?N?DC�7<
�<�H"&�#!��;&+��-"�#! -��+�'�8��'�"#(&�-�&8�%&�

-"�$�%&+�)&$��+�����%&�-%&#$&�U�"&�V�"�&��)���*W !(��
#��+�#'��+&�#!"�+&����*X+����&����YZ[�<�X+&�# �#&��>"&'&�
+��-"��%��>%��;&+�%�#�+�'�:��*\�>;&�/�">&������+&��6�]<�

�� ^�#'�$�����>����&(��!+�%��>���-"&����*#' /�%��+&���-�+ �&+���
*#�! �:�%��<



������������	


�����������������������������������������������������
������������ �����!����� ����"����#��$�%�!���&�����
'����!���� �()������������*���+���!��� %����������
��+���(��,��������-&�%��,������.��+��+������ �������
(���/01/234/0567389:;5��<�*����� ����,�������=���>�������
���(��=���>������+��(����.��+��+������ �������(���?�������
,���(�?�=���>��@�����,������.��+������%���+������� %����
A5B/403C67389:;3C��<�*��.��������)�.�%������ ������(���
%��,�������+��+����������=���>��D��������+��(���� ����+��
�+���������(��������.� �)�.�%��=���>��E��!��,�������(����
.��+��+������� %����F/A:43C67389:;3C���+�� �����%���
G+�������������H�,�)������ �*��(�+�������I�(����=���>�
J%��������+�����.��������+�������������%�#��$�%�!�%�
�����K�G	L�MN��
H�O���%��+�����#��$�%�!�%������P�%����
��� �����%����������������������,��������-&�%��������
�������.����,����������+���+�$��(���+���������(��������
���%)����(����(�����$���Q�����%������D�%��R�������%�
��Q�����(����%�������(���P�%����=���>��+������$��D�����
=���>��+��������� +��=���>�R��������(����������%)����������
����������(� ��%�������(�Q�����%��GS5TU/6V/60/VW34086
VTX/08��Y06:6Z81346[\]��̂XW3_64XW369/̀343A/06T:7��
aX:b/636c:U:6c:4d5H��@������������������.�������
���(�������(�(�������D!���� �%�������%����(������(��
����%����+����������������+��=���>��E��!���������������.��
���+��(������%������P�)�+���+����+���������.�+�������
������,�������������R�����(�.��������,����K�G'����!�	L�MN�
�eH�@�(������������(�D������������ �,����#��$�%�!�%�Q�
�������(�Q���(���%���%����(����(����������+����%����
�����%�����������������(����������G����P�%������� ���H��
����������*��������������(���%��(��������������������
���(� �%�������(�Q�����%��)�����(���(������-f��(�����
�����%���������K���%���������+��-g�.)�����.�K�



��������������	
�����	�	��������	������� ���

��������������� ��! "#$%&�'�(%)�'%&�
*��%*�'%&�+"�%�*�,*�*%�%�,*�*%&�
-����.�����/',���� �!'��)0��,��'%
� %&��%�.���/%�%�*��*�) ��*���)�'�*%1�

2���%'�.���#�(���"�-�*�0�#�3% #"&�
#�(���.���'�0 �#"�)*%#%�%�,��45&�
#�6�.�����0������'�,#�6"�"�'�7%&�
%,������%8� �9��-'%7�.���%$���1�

4%�)%�)��'��*)����/�,�#�*�&�
�%�)%��������*%70%8�)*���&�
�%�)%� "�0��)��*�) ��*��)�'�*��
%��'�/���%� ���1

2�%��� ��������%��� *��#�'�&�
�'-�.���)��'�70��'"0��*��)�/%&�
� %�����������������0�'%��'��
-��,������*�����'-� ��*��/%1

2 ��*%�3���!'�3�)�0)�#�!�,%*��
) %0�.��)�����"#��*%70���� �&�
*�,'� %�0 %*$%�����'�*%8�")���
! ���.��������# ���&�!� ���� �1�

4%�)%�)��'��*)����/�,�#�*�&�
�%�)%��������*%70%8�)*���&�
�%�)%� "�0��)��*�) ��*��)�'�*��
%��'�/���%� ���1:�;<=>?@ABC���DDE��F�G

H�0��)*%#+�*����ID1�!��%*�&��*�����*�)�� ���#*�!��
-'�:1�;J�'9��%.��K��E���G�L% ���������*�����)*��*%8�'�,M
 �!��,��������L�'��J�'9��%.�*�-")�%��)���"��������6"�
!'"-"��2"*$�0'��%:�;�1�J�'9��%.��K��E���N�KG&�0���0����
���-��)#��*�%� ��*��'��*��"�*�)�&�%�0��)��-�) %���-�0�M
,� ���������*��/% �����*���')�����0)���*�!�-'��0'����"�
�����6�#�)�%���"���#�.%8�'�0�!'"-�1��O�)#�����/% ��



������������	


����������������������������������������������������
������� ���������!�"���������#$�%������ �������
& �����' ��������(�����������������������%���������%���)
���*���������������������� ���+�������,-����,�����
*���.�����������������������%+����� ����/����0�
��������������*���������������1�#2�3�����4
��5�44(�
6�������������������%����������7�����������������
7��"��������8������	�9���������7���7���������������
�����������*�� ��7�����%7��������������8������%��������
�������������%����������8�������8��������� �8�"�)
/��������7��3���%���������7*���.�����%�3�������
 �������+�.���'�����/�����7���������������7��������)
������:� ����8���������*�/���+� ����%��������������
��8������7�����������%���������������"�����������%�����
������7���������/�� ����� ������+�*����8�����8������
��*%���������8���������7�������� �������� ����������
��.�������������� ����.�������;��������#< ���������
*�7�����%�������7����1(��=%7����������������������
�������;������� ����������7��/����������.�%��
������.���'������������������������*�8�������������
/������������������7�� ���7�.��;�+��%�8�+���0���)
��/���������8���� �������+���������7��*�7������� �
��*����.�������"���8������7����� ���7��#�����������
�������<+������7�������7����1������������"������������
��������������������������%�������������� ������ ���)
������8��������7������7��������8����������8�����"�%��)
"���������%�(��>��������"�����������7������%�������)
�%��������������7�.�%�� ��7���7���%�������������
�%� �����/�%���������'��������������������������
����������������"����8������������7��/���.�� �������
>���������������� ��7�������� ���������������� ��)
/����� ����8�������+� ��8�����������7�����������

	� ?�>������>�����@@@��%����� ����+������7����<-��������
��������������1�����;����A����6��*��������� ��8��������
B������A�!������ ������ �������$���2�3������



��������������	
�����	�	��������	������� ���

����������������� �!�"�#$!�%�&���%�����%����� ��%'�� �(%���
�$!���&��)��% ����&��%)��*�%�)���)�)��)+��%���'�&%+�*�
,� *����-� �!&��� ���.���)% %!�$���+����%+ �*�/�)%����
�%���%!��+��'���)�)��&��-�)���0+%���+%�&���%1�./��!�%�%&��
���'�)������'�%2��!����'�%+��-+�%!%)�.���,�)����,����
&���)��&�*��%��)�+�2�*���$�&�"�3%,%�%&(��� &���+!���
�&)�&���&��%�����0%�%*���4�)��*�$1���)�+!��/� �+�*��5
 %&������$� ��&����'��'�6)�!����'��%1&��)��* ���5
�)����4%'�)%"�7(%&�����&����*��% �&�$�!���&�)���+��%��
�*1�(��$&��'��!�&(��� +��-)��6�.�* ����)���4%'�)��
&��-� �*(%/��%8��%�%/�&�!�&��%/�4��%�&%$&�&%���$&�&%./�
&��1���)%��)��(%���&%$�% %�+ �&(%�-�)!��%&�2���)�./���)��
)�+������%����%&�*�-* ���*/��� �*�)% �./�*��������8�!��
�!�+��+��)��'�8% �/�1� ��)�+)� &�/�1� ����*��!�$�% &�"�
3%,�%&��%���)�&��&�!���+�&)��'�&+)&%�+�&�)�)�(��%/��%��
���%*��9��:%!���!% �0����4%'�)%�;-<�������!�6%&�)!�/�
1%$�*�&%�=�)������%��!��&�0+�2��&�!��=�)����� �)+�����&��5
 �!&%��)��&%.>���'��)�)�!4�����%0�- �!�./�+�����%�*��+�5
��&��)�*%�6)��&%��$&�0�!��1� ��+�+�!�&�!�(/�&%����&���
 �+��&���*� �&"�?�+��(%&�����&��������:��%�+����0%5
+�!�&��$1�!���/���2�!����)�+� �(���/�'�%��)�!4��%���
)%+�)���*�����!����'��%1&��)"�@���)����%��1�%+)��&���5
(��%��1������������*� �(���%�&�&%�A�-)�.���'���)�*%�
+�*1�&��%�'�%$%&)���,�)���;-���%6����)%�!� %./�-'��%6�%�
)%�1�$�.>"�B�%$%&)�*������+�$�&%��%&%�!�4&%�����%/��&��
6)��0�&�����1����)!��� ���!��%��&�!%����&��6)���%�'��5
!��&���%$� )�)�)����%&���!�4&���'��&�6%����%1%�+���
8�)!%C�-?��%6����)%�!� %�� �*(�/��%8��%��/�=�&�!�&���/�
4����&%$&�&����$&�&�."�D��%�������%!��+%����'��+��!%&�/�
�&��&������)��+��$�!�$����'��!�&(��� +%�+������)!����%�
�!�����&�����'�%2�/�&%���+��$�!�$����'��*�)��0��)����%&���
-��'�%2�.���(��%&%�+����$���%���' ���C�-<�������!�6%&�)!��
1%$�*�&%/�=�)������%��!��&�0+�2��&�!�/�=�)����� �)+�����
&�� �!&%��)��&%�=���)�%1��)�� �!�."�E�)���*������+�$�&��
�!���&������:����+�����$��%&�2�'��)�'�+��'���$� �$%�



������������	


��������������������������������� ����!������"
������� ����� ���#�������������������$��������% �
���� ������&��'��$���� ���#���������������� ���!���
���� ���������� ���������#'��������������� �������
�#�(���&��)���)����*�������+�#,����� ���������������
�����)����&���#�# ����)�#�����&��)��)��#�"
-��� ������ ���$����% ������!��% ��'�����&����
� ������+��������!������� ��)��)��� ����������#�
������ �����������$����#'�%����� ��$!����� "
�#���)�����*�'�,��)��� ������������!�� ���������
� ���.�*���%+�� ��$�)���'�#�������)�����/�012� ��
+�%�$� ��������'����� ����,�������!��)���������
 ���� �����'����� ���������� �������!�� ��������!��
��������� ���!�������� ��������� ���������������
���!������ ����� ����!��� ����)�� �&�#����+�����!�
��� ������)������!�.�* ��32�'� ���������'����� ����,&�
�'�� ��������� #��������� ��$��*'��,��4���!��*1� ������
���'����� ����,�������-������������)��������������&�
�%����5�(��)���'��!�����!�������-������������$�����
���#'�&�� �5������'����#�������������5������2� ���"
!��&���������� ���� �������+������ ����� �#�� ��
*��������,�����'����!���� ��$������������ ��� ����)�"
�����������-���-�� ����)����% ����� ���-����!�'"
������������*��� ������������,������'����!��*��������,�
���������������$!���5����#� ��������)���������
����!���!���)��)� ������ ����)��-������������� ���
�����)������������!�� ��!�*�� ��$�� ��'��,�6

6� 7�������'��� � ��� ��������������-�!�����8���9�(���+�
��������*1� ���������'����� ����,������������-� ��������"
������� �'������������� )���*�� �����������,����������&�
)$#��� �)������ !��� ����'�������� �)������'��#�$����
���#'������*'�����,�������% ����!�!��5�!�&������������ �
���������������&�������������!���!�&�����-�������� ���"
� �����������'�����$�-�#��'������)��������!�#�)����:)� )���
)����)���;��!'���+�����������<�����'� ����#��!�������!��



��������������	
�����	�	��������	������� ���

�������������� �! �� !�"#�$�!�% �$&�� �'(!�% ���)$�
�"!�"�*)$!+���,����-$�"#�./0&1�2 ��")��)$�3��4"!��5�
678�9:��;<�%$� "�= 1�2 )$=�"�!������"+�! �� !�"#�$�!�% �$&1�
*%$=!� #> ��%$ ��!��?�$�*%�� 2$�#$�$�% =!��@���*"# &�
���") �!$�!�-"+��$+ �!���="*�- # �

�'%2�1��$*�1�$�$� ����1�
�$"=">�#�1�A %+ �������
3"B$= ��+�!# � �2� ?�1�
=$C�%���!��"!# ) ?�����

3$# ?�D$1�B �$%��$1�
+�"�$�=%��$�D�%$�E��$1�
* ����+�D$1�+ �$�$��$1�
�"�!��2 �-�@�! +"�C$��$��
,@1���� ��!��*�$���

F * = )�1��"?$1��%�B$1�
��+$�A�%�*$1��!�$�>�B$1�
+ �"�$���1�*��"�$���1�
!# ���D�%���")��!%$���1�

,@1�*">�B$�B %�
,��)$�*% 2 �1�"��)$����*�
 �G� ��"�#"2��!��*�
!�$%$"���$%��"�=�A��+"���!#$�
"����-$�"#�.H0��

F$+ ����=$�C�#$�=�A$�
!$=�A� �!$�� �"�%�A$�
� =�!��"��+ �!�$��$�=% ���

"�= ��+ ��"-!���!� ���&

#�A$����!$�!� ����"=�"!�*%$=�� +$% + ���)$����?�= �����
!�% �1���)$2����!$�"B%$� ���2 )$=��?� ��+$��D ��") �"2� ? # �
+� =$�=)$#")�$��")$�!$��2����$%$! �!$�!� ��"�#$2�)��2 �!� %$1�
="B%"!�")$5$�+�A� %D$1� ��") ��� !���!*"�2"%�A &��



������������	


������������������������������������������������
����������� �!�"����������������������#$����%������
���&��������'#����'(��#����������#�) �!�"����#��'�����
*+,-.���"������#������'���������#����������#�%��-
'�#��������������������������������������/��������'#���
����0#�������$���1�&2�����'������'�������3���-
��0�����$�������3�4���������������������3���/#���
�#��������� �   �&5������#����������#����3��#���$�������#���
0#��   )�6'������#������'�����������&0#���%�)���������
#���/#��������#7����������"����������%��'���� �8����
���&�����)���&�'#�)���'�����*+,-.�����������������
�������%�����'�������'#��%�������������������������
���������#���������������#������'�������������������
����#����&"�7)�����'�����������������������'��������
�#������'�������&/���)��&'����#��'�) 
9���:�����7��;������������"���������#����#�'-

���'��#������#��#������'����"��������'����� �!������
�#�����������������������������<���/���������������
#�������%������&��'���)�������#���#�������������#�&���
����$)���&������)���#����������������$���&'�����#$�) �
6'����#��#������'������������'���������������
&��"���)��������'���������������������������
������������������������'�����������������"�������
#����������������������������������#��#������'��
�������������"������'�����������������������/���� �
=�������������������'����������������������������
�'�����#�%����������� �>'����������#�%������������
����������#�'������������#�����/��������������;��
�����&0#���%�)���'�����'�����#������������������������
��/��������������#������' ����������#�%������������
����������#;�������$���"������������������������
����������0�"�����������3�'#$���������%��%�����������
������"�����'�����7��%�����������'��0��7�#�����'�-
��������'��������������:��� �?�������"�7�������������
#�0#����������#�����������&@#���������'���������)�����



��������������	
�����	�	��������	������� ���

��������������� ��!"�#�$%�&�'�(�)�*��+������*'����������
�#��������#�,� -�.')/����� �/���(��),0)1��'�&(#������
#"����,���(��)�� ���"����,��� �1������#���1,)�2��"��)�
34����������/�#���4�����,��� �/)5��������+�#� �6�!������
*'�&��%�������/")*$7-�.�"�,���(�&�����&��0��/�*�'�8���%�
����'*'�����#�������&�1���"�1,�/���,)��#���� �5)�
�"�,��9"����:�'&�"�&��,����������+�����,����3���� � �
�� %�(�(�'�)#4�����*�"� ��&� 0)�*�������� ����(����(�
 ��/�+� )4,�'�2�7%������) ����(��*'�8��;��� ��,���� )�
���(�*�(��)%�#�5�)�*���#��(��(�8���� ��(������,�(�,�������
(�"�&��*"�5��� %�*)�� �,��� ����!'�#����(�$-�<���(')/��
�2���'���),0)1������#"����,��=>?@A���&�=>?@A%���)�
�,');��)�;����,����/���� ��,����� �����1,���'/���&� �
*'�*�&���)-�<�,�#��2���'���&��1��������*'� ����#����
�/&����������#�'�'�������)�2����,����&'�&����(��� �1@
��/��"� �������'���"�4,�����"�&��"�'�,��*��� �-
B�,��C-�D����5�� ��'��(��#"����,�=>?@A���� ��2�@

�&���!")�,�$�) ��/� ��&��");)�)���(���(')/�%����(�����&����
!�*'�#(����/�#�'���������/"�*"�1�����*�� � ��EF)�,�����
���"�#�����'���E���EG������/�#�=>?E�,�����,��2�*�)@
�"�� ��&(��)%�,���%��� ���,�%����"�,������&�1,�%�*'�(@
���#0������2�*�2��)�*'#�/��"�) ��EH��0��1�'��E%�ED����
)�/'")E-$�3IJ�K6�II7%����������#�'����*������� ��"��&����/�
#"����,��=>?@A� ������)�F)�,��� ��#����)%�)�,��� ������
#�;���,�,�#��)�� ���"���,��#�&�%���/��4�����,�"�,��
 �;��(��)1����&������)�*���)�*'���,��#�����,�'���'�-

F���'��)'�

9����IJJI6�L-�M-�NOOPQ%�RSTUVWXYZ[ST\]̂Y_̀ab̂Z_]T̂_TcVYYV̂ZdS%�
eAfOghij�klhmjgnhQo�Mgjnn-

9����IJJp6�L-�M-�NOPQ%�qd_̀TaT̂S_YZraTsY_tS%�=jPigAu6�vwxyOjlh�
iwAnlhz-

{�"�IJJJ6�=Aw%�>hzj%�cVYV̂_|_[ZrV%�=jPigAu6�}AgPulA�zl~hiA-



������������	


������������������������ !�"#$%&'()*)+',-(%./'0)'./0+)1)2'*$)'
3)*4)'56%780)'9-#7):'%'4/8-'$%;)!����<�=>��=?@��AB���C>=DE��

��������FG����H���������!�IJK'LM'NMOPQR'SJMT'UK'RKVM!�H��W
XYZ��[�\�]��̂���_̀��
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